


С 6 по 8 ноября 2019 сотрудники кафедры 
системного анализа и логистики доцент, к.т.н. Май-
оров Н.Н., старший преподаватель Таратун В.Е., 
специалист по УМР Добровольская А.А. прошли 
специализированное обучение по работе в про-
граммном обеспечении ANYLOGISTIX.

Совмещая традиционные аналитические ме-
тоды оптимизации и инновационные технологии 
имитационного моделирования, ANYLOGISTIX 
предоставляет полный набор инструментов для 
комплексного анализа цепи поставок. Дисциплина 
«Цепи поставок» преподается в ГУАП для студен-
тов бакалавров и магистров.

В ноябре 2019 г. на кафедре системного ана-
лиза и логистики были завершены работы по вне-
дрению в учебный процесс нового специализиро-
ванного лабораторного стенда: «Стенд учебный для 
ремонта автомобильного двигателя на подвижной 
подставке с набором измерительных инструмен-
тов», разработанного к.т.н. кафедры системного 
анализа и логистики Сумманеном А.В., доцентом, 
к.т.н. Майоровым Н.Н. Стенд позволяет выполнять 
следующие технические лабораторные работы:

• исследование технического состояния 
коленчатого вала;

• оценка технического состояния цилин-
дров двигателя внутреннего сгорания;

• дефектация поршня двигателя внутрен-
него сгорания;

• особенности технологии разборки и 
сборки двигателя внутреннего сгорания.

В декабре и.о. деректора института аэро-
космических приборов и систем, доцент кафедры 
12 Майоров Н.Н. принмал участие в груглом сто-
ле проекта «Институт транспортных систем» ком-
пании ООО «ПК Транспортные системы». Новый 
проект  был представлен университетам Санкт-Пе-
тербурга. 

«ПК Транспортные системы» – российский 
разработчик и производитель современного го-
родского электротранспорта. В рамках проекта 
предлагается предоставить возможность студен-
там любых ВУЗов бесплатно изучать всю цепочку 
создания современного электротранспорта и посе-
щать завод, где делают современные трамваи.

В рамках круглого стола президент холдин-
га ООО «ПК «Транспортные системы» Феликс Ви-
нокур обсудил с представителями университетов 
пути совместного сотрудничества.



24 апреля 2018 г. студенты кафедры системного анализа и логистики, направления подготовки «Технология 
транспортных процессов» (группы 1521, 1622), приняли участие в операционных испытаниях терминала Пулково-2. 

Студенты выполняли роль тестовых пассажиров и проверили готовность аэропорта к приёму Чемпио-
ната мира по футболу 2018. Они приминали участие в тестировании работы всех систем, всех процедур, в том 
числе досмотра на входе, регистрации на рейс, сдачи и получения багажа и процедура прохода на посадку. Дан-
ное мероприятие позволяет закреплять теоретические знания и способствует подготовке будущих специалистов.



9 октября 2019 магистры первого курса направ-
лений подготовки «Технология транспортных процес-
сов» и «Интеллектуальные транспортные системы» 
посетили многофункциональный морской перегрузоч-
ный комплекс (ММПК) «Бронка». 

Магистры познакомились с инфраструктурой 
порта, технологическими операциями по обработке 
контейнеров. Особое внимание было уделено перегру-
зочным операциям и работе РO-РO терминала, пло-
щадке хранения рефрижераторных контейнеров, оз-
накомилению с особенностями хранения таких грузов 
и организацией договорной работы с грузоотправите-
лями. На экскурсии студенты познакомились с инфра-
структурой, подъездными путями, складами штучных 
грузов и пиломатериалов.

«На экскурсии нам показали всю территорию 
порта, зоны технического обслуживания, зоны погруз-
ки-разгрузки, а так же хранения сухих, рефрижератор-
ных контейнеров и опасных грузов. Помимо этого нам 
рассказали о возможности прохождения практики и 
стажировок.

Спасибо за уникальную возможность увидеть 
основные процессы происходящие в порту своими гла-
зами», -
Добровольская Англегина (гр. 1926М).

18 октября студенты гр.1622 направления под-
готовки «Технология транспортных процессов» побы-
вали на экскурсии на железнодорожной станции Гат-
чина-Товарная Балтийская (Санкт-Петербург), где на 
практике изучили особенности обработки железнодо-
рожных составов на станции. Студенты ознакомились 
с технологией работы станции, порядком оформления 
заявки грузоотправителя на погрузку. Познакомились 
с зоной таможенного контроля и порядком таможенно-
го оформления импортных грузов. Познакомились со 
схемой станции, назначением парков и путей, локомо-
тивным депо.

28 ноября 2019 года в аэропорту Пулково (ООО 
«Воздушные Ворота Северной Столицы») состоялась 
ежегодная студенческая конференция «Follow Me», на 
которой присутствовали преподаватели и студенты ка-
федры системного анализа и логистики ГУАП.

Для участников конференции выступали пред-
ставители различных структурных подразделений 
аэропорта, рассказывая о тонкостях и важности раз-
личных технологических процессов, проводимых в 
аэропорту для организации высокого уровня сервиса 
обслуживания как пассажиров, так и воздушных судов. 
Студенты выполнили различные практические кейсы, 
для работы над которыми увидели реальные объекты 
исследования в центральном пассажирском терминале.



5 декабря 2019 г. состоялось выездное практиче-
ское занятие для магистров группы 1825М направле-
ния подготовки «Управление в технических системах» 
на базе предприятия ООО «Инновационные Ком-
плексные Системы» (г. Санкт-Петербург).

ООО «Инновационные Комплексные Системы» 
производит и поставляет беспилотные промышлен-
ные комплексы «FIXAR», которые отличаются от своих 
конкурентов рядом преимуществ, среди которых авто-
номность и масштабируемость предлагаемых схем.

Занятие с магистрами провела преподаватель 
кафедры, сотрудник компании Астахова Наталия. На 
данном занятии магистров познакомили с оборудова-
нием, продукцией и познакомили с производственны-
ми циклами производства беспилотных летательных 
аппаратов.

Это было очень интересное практическое заня-
тие. В самом начале занятия нас ознакомили с готовы-
ми продуктами, показали тестовые наработки. Затем 
показали циклы производства беспилотного лета-
тельного аппарата: проектирование и моделирование, 
сборка рамы особой конструкции, обработка внешнего 
корпуса, который защищает электронику от внешних 
воздействий, а также сборка электронной начинки и 
финальное тестирование готового беспилотника при 
помощи имитации полетного задания. Нас разбили по-
парно на все эти этапы производства для детального 
ознакомления и выполнения индивидуальных зада-
ний. Для себя мы узнали много нового и смогли раз-
вить некоторые новые практические навыки. Данные 
наработки помогут при практической реализации ма-
гистерской диссертации.



В Европейском конкурсе на лучшую студенческую научную работу Добровольская Ангелина (гр. 
1521) также получила медаль. В период с 16 по 20 апреля 2018 г. в ГУАП проходила 71-ая международная 
научная студенческая конференция ГУАП, в рамках которой и была проведена «XI International Society of 
Automation (ISA) student research long distance conference». Студенты и аспиранты шести университетов из 
США, Италии, Испании, Российской Федерации и Индонезии выступили с докладами.

Тема научной работы Ангелины посвящена методам принятия решений по оценке объектов транс-
портной инфраструктуры и разработке специализированных информационных систем по прогнозиро-
ванию загруженности.



В рамках 71-ой международной студенческой научной конференции в научно-выставочном цен-
тре ГУАП «Леонардо до Винчи» прошла выставка научно-технического творчества молодежи. Магистры 
кафедры представили два научных проекта:

• Беляев К.П. (направление подготовки: Интеллектуальные транспортные системы) представил 
проект программного обеспечения для дистанционного управления беспилотным летатель-
ным аппаратом;

• Гунягина А.В. (направление подготовки: Управление в технических системах) представила но-
вую имитационную модель эвакуации пассажиров их пассажирского терминала.



С декабря 2009 г. по настоящее время в научном 
вестнике кафедры системного анализа и логистики  из-
дано более 15 выпусков и 145 статей студентов, ведущих 
научные исследования, аспирантов, соискателей и моло-
дых специалистов, а также преподавателей.

Cтатьи, опубликованные в журнале «Системный 
анализ и логистика» (научный вестник кафедры систем-
ного анализа и логистики), учитываются ВАК как печат-
ный труд. Журналу присвоен международный код ISSN.

Журналу «Системный анализ и логи-
стика» присвоены индексы ББК и УДК (дата 
получения 25.12.2009). Индексы назначила 
Российская Национальная Библиотека.

Главный редактор журнала:
Оводенко А.А.- доктор технических наук, профессор, 
ректор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения, Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации.
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ская, дом 67, аудитория 13-08, Кафедра системного ана-
лиза и логистики ГУАП
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27 октября 2018 г. Региональной обществен-
ной организацией содействия эффективному раз-
витию творческой и инновационной деятельности в 
современном образовании «Доктрина» проводился 
Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в 
величие России»

Для участия во Всероссийской конференции 
были приглашены Добровольская Ангелина с темой 
«Модернизация транспортной инфраструктуры для 
создания оптимальных путей к аэропорту Пулково 
путем моделирования транспортных потоков» и от 
учебного военного центра Михайлов Илья с темой 
« История Бакинской офицерской школы морской 
авиации(БОШМА). Деятельность школы по подго-
товке кадров для российской морской авиации».

По результатам выступления обучающиеся 
показали высокие результаты:

• Добровольская Ангелина – золотая медаль 
и диплом 1 степени. Научный Руководи-
тель Майоров Н.Н.

• Михайлов Илья – серебряная медаль и ди-
пломом 2 степени. Научный руководитель 
Черноусов А.А.

9 ноября 2019 г. в конкурсе принимали участие 
Богатов Никита Владимирович (гр. 1926М) и Шари-
пова Виктория Дамировна (гр. 1623), получившие ди-
пломы II и I степеней соответственно.

«Прекрасно организованная конференция с 
квалифицированной экспертной комиссией. Моя 
работа была высоко оценена экспертами и признана 
в действительности следующей современным тен-
денциям мировой авиации. Была получена награда 
второй степени. По ходу конференции был выявлен 
следующий недостаток работы - отсутствие нагдяной 
модели авиационного складского комплекса в рос-
сийском аэропорту, что пока что делает невозмож-
ным оценку срока окупаемости предложенных гото-
вых решений»
- Богатов Никита



Студенты кафедры проходят г специализированное практикоориентированное обучение на базе 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург). 

Так с 01.09.2017 по 30.06.2018 в рамках программы обучения на практике студенты группы 1621 из-
учали вопросы авиационной безопасности, правила обслуживания пассажиров и грузов, инфраструкту-
ру аэропорта Пулково, воздушное законодательство Российской Федерации, международное регулирова-
ние воздушных перевозок. В завершении программы студенты сдавали профильный экзамен, в который 
были включены как вопросы теории и практики обслуживания пассажиров, так и специальный экзамен 
на знание профильного английского языка.

9 ноября 2018 г. и 19 сентября 2019 г. со-
стоялись торжественные вручения свидетельств 
специализированной программы обучения «Тех-
нологии и правила обработки пассажиров и гру-
зов на воздушном транспорте» студентам кафе-
дры № 12 направления подготовки «Технология 
транспортных процессов».



Помимо основной учебной деятельности студенты кафедры принимают участие в олимпиадах, в 
том числе кафедральных. Так 30 октября 2018 года магистрант Костин Антон Сергеевич занял 1-е место в 
олимпиаде по «Исследованию транспортных процессов, систем и цепей поставок».

Олимпиада проводится ежегодно в один тур и состоит из теоретической части, состоящей из 4-х 
задач.  Успешным результатом является выполнение 3-х задач из представленных.

«В олимпиаде даны классические логи-
стические задачи, то есть.: задача по системе 
массового обслуживания, оценка и выбор эф-
фективной цепи поставки, задача поиска наи-
лучшего маршрута в сети аэропортов, а также 
новая задача расчета оценки уровня безопасно-
сти дорожного движения. В целом задачи олим-
пиады несколько сложнее аналогичных задач, 
которые рассматривались на практике, но даже 
при этом не было ничего принципиально слож-
ного или невыполнимого, просто нужно потра-
тить немного больше времени на разбор исход-
ных данных.

Если рассмотреть по отдельности все 
задачи, то лично для меня наиболее сложной 
задачей была четвертая, так как ранее подоб-
ное не разбиралось. Далее по сложности стоит 
первая, так как в ней необходимо произвести 
большое количество расчетов, а также нужно 
правильно разобраться с условием. Затем вто-
рая, здесь единственная проблема – необходи-
мо самостоятельно взять некоторые исходные 
данные для одного из алгоритмов решения. А 
самая простая – третья, но здесь промахнулись 
с условием организаторы олимпиады, если бы 
была большая вариативность в выборе марш-
рута, то задача стала бы достаточно сложным и 
интересным испытанием, в котором необходи-
мо было бы выбрать между: дальностью полета, 
временем и количеством пересадок.

В итоге я могу сказать, что мне понрави-
лась олимпиада, отличная идея проводить ее, 
это позволяет проверить свои силы и знания. 
Благодарю организаторов за предоставленную 
возможность проявить себя»
- Костин А.С.

В декабре 2019 года победителями кафедраль-
ной олимпиады стали Морозков Андрей и Язвенко 
Максим (гр. 1722), очная защите проходила 20.11. Они 
получили возможность выполнить тренировочный 
полет на профессиональном авиационном тренажере 
Boeing 737. 



В рамках соглашения, подписанного между университетом прикладных наук Хаага-Хелия (Фин-
ляндия, г. Хельсинки) и ГУАП (кафедра системного анализа и логистики) 5-7 декабря 2018 г. состоял-
ся второй международный семинар «Интеллектуальные модели и методы исследования авиационных 
транспортных систем», в котором приняли участие как студенты кафедры №12, так и студенты и препо-
даватели (14 человек) университета прикладных наук Хаага-Хелия.

В рамках семинара студенты прослушали лекцию по методам прогнозирования, выполнили прак-
тические задания по моделированию маршрутной сети авиакомпании в среде AnyLogic. Прослушали лек-
цию по организации цепей поставок, организации бережливого производства на предприятии Балтика.



Специально для магистров и ба-
калавров кафедры системного анализа 
и логистики в сентябре 2019 г. ведущий 
преподаватель Университета Прикладных 
Наук Хаага-Хелии (г. Порвоо, Финляндия) 
Ivan Berazhny рассказал о современных 
трендах в области гражданской авиации 
в Финляндии на специализированном се-
минаре.

С 14 по 16 мая студенты Института 
Аэрокосмических приборов и систем ка-
федры №12 «Системного анализа и логи-
стики» в составе:

1. Шариповой В.Д (группа 1623),
2. Садретдиновой В. Р. (группа 

1621),
3. Добровольской А.А.(группа 

1521),
4. Богатова Н. В. (группа 1521),

под руководством старшего преподавате-
ля Таратуна Виталия Евгеньевича нанес-
ли ответный визит в Университет при-
кладных наук Хаага-Хелии (Haaga-Helia 
University of Applied Science) (Финлян-
дия) для участия в конференции Future of 
Aviation Seminar 2019 .

В первый день для студентов была 
проведена презентация со стороны руко-
водства компании «Finnair», посвященная 
планированию и прогнозированию пасса-
жиропотока в аэропорту. Отдельное вни-
мание было уделено практике обслужива-
ния воздушных судов.

В рамках второго дня была проведена экскурсия по 
кампусу университета Haaga-Helia, расположенному в городе 
Porvoo. Отдельное внимание было уделено освещению мето-
дики преподавания в университете, а также системе обуче-
ния студентов. В рамках второго дня наши студенты высту-
пили с презентацией своих исследовательских работ в сфере 
автомобильного и авиационного транспорта.

Третий день был - завершающий - заключался в уча-
стии студентов в семинаре «Future of Aviation Seminar 2019».



Команда ГУАП по квадрокоптерам с 11 по 13 
октября 2019 года приняла впервые участие в чемпи-
онате CopterHack 2019. CopterHack – чемпионат, ко-
торый объединяет международных профессионалов 
по программированию квадрокоптеров! 

В 2019 году в хакатоне приняли участие 51 
команды, среди которых команда ГУАП ICopterSUAI 
заняла 7 место и вошла в десятку лидеров. Команда 
предложила новое решение по использованию ква-
дрокоптеров для городских транспортных систем и 
выполнила полную реализацию от идеи до практи-
ческой презентации проекта. Среди участников ко-
манды состоит магистр кафедры 12 ГУАП и одновре-
менно капитан команды Костин Антон.

«...Во время первой презентации и первого 
знакомства с судьями и залом было отсеяно чуть 
меньше половины зарегистрированных команд. В 
первый день представлял наш проект Женя Возне-
сенский, и со своей ролью он справился успешно. 
Проект команды заинтересовал судей, и нам дали 
возможность реализовать идею вживую.

На следующей день начался сам хакатон, в 
процессе которого мы столкнулись с серьезными 
трудностями, касающимися реализации удаленного 
и автономного управления из-за решения исполь-
зовать собственный полетный контроллер. Но мы 
успешно справились и решили продемонстрировать 
главную особенность проекта – машинное зрение и 
распознавание объектов.

На 3 день я выступил с защитой проекта,  
вместе с командой сымитировали работу беспилот-
ника на остановке во время «живой» демонстрации 
проекта. В целом, защита прошла успешно»

Подводя итог, я хочу сказать, что это был ин-
тересный первый опыт для меня и ребят в целом. Те 
участники, что прошли через 2 круга отборочных со-
ревнований были очень сильны в плане реализации. 
Атмосфера была дружеская, спортивная, все стре-
мились попасть в круг победителей. Я думаю, что 
подобные соревнования стоит проводить в ГУАП, 
т.к. во время защит проектов можно найти для себя 
необычные, но перспективные идеи» -
отзывается о прошедшем мероприятии Антон.

Костин Антон также 15 января 2020 г. принял 
участие в политехническом классе ГУАП. Он расска-
зал слушателям об авионике, беспилотных авиаци-
онных системах. В рамках политехнического класса 
будущие студенты на базе лаборатории БАС будут 
обучаться эксплуатации беспилотных систем, про-
граммированию автономного полета, а также будут 
заниматься разработкой и проектированием полез-
ной нагрузки для беспилотников.



Заруливай в ГУАП! 
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